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КРАСАВКА

Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)

Семейство журавлиные — Gruidae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид. 
Включен в  первое издание Красной книги 
Самарской обл. (2009) (категория 5). Занесен 
в  Красные книги России (категория 5) [1], 
Республики Казахстан (категория 5) [2], Са-
ратовской области (категория 5) [3], в Поста-
новление Правительства Оренбургской области 
(категория 3) [4], в  Приложение  2 СИТЕС, 
Приложение российско-индийского соглаше-
ния об охране мигрирующих птиц.
Распространение. Степи и  полупустыни от 
Черного моря до Забайкалья, ареал мозаичный. 
В последнее время отмечено расширение ареала 
в результате гнездования журавлей среди сель-
хозугодий [5]. В Среднем Поволжье находит-
ся на северной границе ареала, обитает только 
в степной зоне Самарской обл. [6]. В настоя-
щее время отмечается в Большечерниговском, 
Большеглушицком, Нефтегорском, Алексеев-
ском, Пестравском и  Хворостянском р-нах. 
Гнездование отмечено в Большечерниговском 
и Хворостянском р-нах [7, 8, 9].
Особенности биологии. Самый мелкий из жу-
равлей. Вес самцов — до 2 кг. Перелетный вид. 
Возвращается на места гнездования в первой по-
ловине апреля. Гнездится в степях, на залежах, на 
сельхозугодиях, недалеко от водоема (до 1 км). 
Характерны брачные танцы. Моногамны. Гне-
здо — небольшая ямка в земле, практически без 
выстилки. Кладка с первой декады мая, состоит 
из двух, иногда трех яиц. Инкубация — 27–29 
дней. Птенцы начинают летать в возрасте двух 

месяцев. Питается растительными, в том числе 
сельскохозяйственными (семена, зеленые части 
растений) и животными (беспозвоночные) кор-
мами. К отлету на зимовку (в конце августа — 
сентябре) могут собираться в  большие стаи. 
В Казахстане на границе с Самарской обл., отме-
чены предотлетные скопления на полях с овсом 
в количестве 400 особей [7, 8].
Лимитирующие факторы. Геологоразведка 
и  разработка месторождений нефти в  местах 
обитания вида, применение ядохимикатов, бес-
покойство на местах гнездования, вытаптыва-
ние гнезд скотом, случайный отстрел на охоте.
Принятые и необходимые меры охраны. Ме-
ста обитания вида охраняются на ООПТ: «Вя-
зовская ковыльная степь», «Урочище Мулин 
Дол», КОТР «Грызлы», «Костинские лога». 
Запрет на КОТР. Создание условий для раз-
множения в  неволе и  последующего выпуска 
в природу.
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